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«РИА Новости»

Медведев рад, что РФ стала пятой в мире по ВВП в рейтинге ВБ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал отрадным сообщение о том, что
Россия вышла на пятое место в рейтинге крупнейших экономик мира по объему ВВП
по паритету покупательной способности, потеснив Германию.
"Я вот посмотрел, только что появилось сообщение, что Россия вышла на пятое
место в рейтинге крупнейших экономик мира по объему ВВП, потеснив Германию.
Всемирный банк считает, что объем ВВП у нас больше, чем в Германии. Не знаю,
по какой методике они считали, ну по паритету покупательной способности, наверное,
но само по себе это отрадное сообщение", — сказал Медведев, выступая на заседании
правительства.
http://ria.ru/economy/20130715/949767570.html

«Коммерсант»

Бюджет прокатят до Казани
В ОАО РЖД рассчитали цену проезда по высокоскоростной магистрали МоскваКазань. До Владимира из столицы можно будет доехать в среднем за 1070 руб., до
Нижнего Новгорода - за 2216 руб., до Казани - за 3778 руб. Но привлекательные цены
на билеты дорого обойдутся бюджету. Проект потребует не только вложений
государства в строительство дороги в размере 650 млрд руб., но и сопоставимой
суммы субсидий на ее работу вплоть до 2053 года.
http://195.68.141.146/doc/2234046

«Коммерсант»

Министерствам предложено поделиться с Росимуществом
Стали известны рабочие предложения рабочей группы по созданию
международного финансового центра по реформе корпоративного управления,
обсуждающиеся в Белом доме. Среди них – отстранение ведомств от управления АО в
пользу Росимущества, продажа большей части мелких госкомпаний на любых
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условиях, запрет на голосование акциями с нераскрытыми конечными
собственниками, снятие тайны с процесса выбора кандидатов в советы директоров
государственных АО. В госкомпаниях, в свою очередь, предлагают отменить сами
советы директоров.
http://195.68.141.146/doc/2234038

«Коммерсант»

Египту не хватает на хлеб
Россия готова помочь кредитом. Египту грозят экономический коллапс и
тотальная нехватка продовольствия. Таковы последствия кризиса, который начался
более двух лет назад и обострился после свержения президента Мохаммеда Мурси. На
решение всех проблем не хватит даже щедрой помощи, обещанной Каиру арабскими
монархиями. Власти РФ объявили, что рассмотрят вопрос о выдаче Египту кредита,
если его руководство обратится с такой просьбой.
http://195.68.141.146/doc/2234010

«Коммерсант»

Деньги пошли проверенным путем
Развивающиеся рынки теряют инвесторов. Непродолжительный период притока
средств иностранных инвесторов в фонды, ориентированные на Россию, сменился
оттоком. Объем выведенных за неделю средств символически ($16 млн), но экспертов
настораживает тот факт, что в условиях намечающегося восстановления экономики
США у инвесторов не остается стимулов вкладывать средства в развивающиеся
рынки.
http://195.68.141.146/doc/2234020

«Ведомости»

Гранты от Путина могут получить и НКО-агенты
В этом году власти демонстрируют режим наибольшего благоприятствования
при предоставлении грантов НКО. Их обещают даже иностранным агентам
http://www.vedomosti.ru/politics/news/14167401/nko-dengami-ne-obidyat
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«Ведомости»

Как государство борется с пузырями в экономике
Пока в России власти бьются за доступность кредита, в других странах они
часто стараются сделать его недоступным. Цель — предотвратить надувание пузырей,
которые могут лопнуть и привести к новому кризису.
http://www.vedomosti.ru/library/news/14167111/antikreditnaya-politika

«Ведомости»

Интервью — Максим Топилин, министр труда и соцзащиты
Министр труда — о будущих пенсиях, увольнениях
и добровольном медицинском страховании для мигрантов.

на «АвтоВАЗе»

http://www.vedomosti.ru/library/news/14166751/policejskie-mery-tozhe-dolzhnyprisutstvovat

«Российская газета»

С газу на газ
Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился со своим украинским коллегой
Николаем Азаровым. Главы правительств договорились о возобновлении серийного
производства самолетов Ан-124 "Руслан" и бесперебойном транзите газа в Европу.
Также обсуждался вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу и
интеграция Киева в Единое экономическое пространство.
http://www.rg.ru/2013/07/15/medvedev.html

«Известия»

Легкие травмы на работе будут лечить за счет соцстрахования
Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает отказаться от деления
несчастных случаев на производстве на тяжелые и легкие - и оплачивать лечение
после тех и других из Фонда социального страхования (ФСС). Министерство
предлагает внести соответствующие поправки закон "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний". Сегодня ФСС оплачивает только лечение после тяжелых травм,
восстановление после легких оплачивает работодатель.
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http://izvestia.ru/news/553556

«Известия»

Увольнения налоговиков отложили на два года
Анонсированного массового сокращения работников территориальных органов
Федеральной налоговой службы (ФНС) и Росреестра, запланированного на 2014 год,
пока не будет. Как выяснили "Известия", правительство решило отсрочить его на два
года. Отсрочку мотивировали увеличением задач, поставленных перед налоговиками
на ближайшие три года.
http://izvestia.ru/news/553614

«Российская газета»

Свой огурец зеленее
В этом году в Россию стали меньше завозить сахара, овощей, мяса и фруктов. А
в целом импорт продовольствия из дальнего зарубежья в первом полугодии
сократился на 4,4 процента, подсчитала Федеральная таможенная служба.
Аналитики снова заговорили о необходимости добиться максимального
замещения импорта своей продукцией. Но это лишь одна из точек зрения. Эксперты
"РГ" считают, что импорт не так страшен, как иногда кажется.
Главная проблема, из-за которой на прилавки попадает в основном иностранный
продукт - высокие тарифы на газ и электричество. Еще одна сложность - отсутствие
квалифицированных кадров.
Схожие проблемы и в мясной отрасли. Хотя, по предварительным данным ФТС,
импорт свинины в июне упал по сравнению с прошлогодними объемами на 20,6
процента, говядины - на 27,2 процента. Это связано с отменой льгот по ввозу
продукции из развивающихся стран. А вот на рынке птицы преобладает отечественная
продукция.
http://www.rg.ru/2013/07/16/import.html

«Российская газета»

Обязательное страхование отменят
Минфин предложил поэтапный отказ от всех видов обязательного страхования.
Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
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Замминистра подчеркнул, что стратегия рассчитана до 2020 года, поэтому отказ
от обязательного страхования не произойдет, как минимум, в ближайшие два-три года.
Путь, когда появляется все больше видов обязательного страхования с
фиксированным тарифом, минфин считает экстенсивным, отметил он: "Этот путь, как
показал рынок ОСАГО, тупиковый", - сказал Моисеев. Целью минфина является отказ
от обязательного страхования. По мнению ведомства, вместо этого надо развивать
общественную культуру страхования. Интенсивным путем он назвал введение
вмененного вида страхования. "Когда в законе указано, что риск должен быть
застрахован. И все, точка. Как вы это застраховали, где, какой у вас полис - только
против этого риска или комбинированный, это ваше личное дело", - пояснил он суть
предложений правительству.
Кроме того, минфин выступил против выплат компенсаций пострадавшим от
различных техногенных аварий за счет бюджета.
http://www.rg.ru/2013/07/15/strahovanie-site.html

«Деловой квартал»

В Татарстане снизилось поступление налогов
В Татарстане по итогам первого полугодия на 2,3% снизилось поступление
налогов и сборов, составив 160,5 млрд рублей. Это меньше, чем в том же периоде 2012
года на 3,7 млрд рублей. В федеральный бюджет зачислено 91,9 млрд рублей, что на
2,9% меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба УФНС по РТ.
Наибольшее снижение показал налог на прибыль организаций, он упал на 21,5%,
составив 26 млрд. рублей. На 12,5% уменьшились платежи по НДС - до 19,3 млрд
рублей. На 3,6% снизилось поступление по налогу на добычу полезных ископаемых 64,4 млрд рублей.
Снижение поступлений налога на прибыль связано с ухудшением финансовых
результатов у организаций РТ в четвертом квартале 2012 года и первом квартале
текущего года.
Напротив выросли поступления налога на имущество организаций (+32,5%),
земельного и транспортного налога и налога на имущество физлиц. Поступление
акцизов также выросло – на 37,2% (11,54 млрд рублей).
http://kazan.dkvartal.ru/news/v-tatarstane-snizilos-postuplenie-nalogov-236744589
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«Татцентр»

Энгель Фаттахов назначен и.о. заместителя премьер-министра
РТ-министра образования и науки РТ
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Энгеля
Фаттахова исполняющим обязанности заместителя премьер-министра РТ – министра
образования и науки РТ.
"До согласования Государственным Советом РТ кандидатуры на должность
заместителя премьер-министра РТ – министра образования и науки РТ назначить
Фаттахова Энгеля Наваповича исполняющим обязанности заместителя премьерминистра РТ – министра образования и науки РТ, освободив его от ранее занимаемой
должности", – цитирует документ пресс-служба главы РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/127278/

«Бизнес онлайн»

Экс-глава Буинского района Рафаэль Абузяров, ушедший в
отставку после скандала с ветеранским жильем, стал советником
гендиректора «Ак Барс Холдинга»
Экс-глава Буинского района Рафаэль Абузяров перешел на работу в «Ак Барс
Холдинг». Как уточнили «БИЗНЕС Online» в самом холдинге, Абузяров стал
советником генерального директора по градостроительному комплексу. В этой
должности он работает с 22 апреля 2013 года.
Абузяров подал в отставку с поста главы Буинского района 10 апреля.
Фактически это было чем-то вроде «политического харакири» – главе позволили
сохранить лицо после грандиозного скандала с отмыванием средств, отпущенных на
строительство жилья для ветеранов. Сюжеты об этом прошли в программе «Человек и
закон». Всего на переселение ветеранов было отпущено 658 млн. рублей. В
преддверии юбилея Победы в районе отыскали «12 пустующих зданий, среди которых
бывшее общежитие, сельпо, старая школа и даже наркодиспансер, и задумали
переселить ветеранов туда», – рассказали тележурналисты. Аукцион по выкупу
заброшенных административных зданий и дальнейшую их переделку под жилые
квартиры для ветеранов выиграл родной брат главы района Раян Абузяров – на тот
момент генеральный директор строительной компании ПМК-6. Но ветераны
отказались туда ехать. На Первом канале очень ярко показали и лжефундаменты, и
щели в стенах, и прикрытые линолеумом кривые полы.
А 21 мая стало известно, что скандальная история с ветеранским жильем в
Буинском районе получила продолжение. Как сообщили газете «БИЗНЕС Online» в
прокуратуре и следственном комитете, в отношении руководителя исполкома города
Буинска 63-летнего Мирсаита Арсланова возбуждено уголовное дело. По версии
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следствия, именно он переводил из нежилого фонда в жилой помещения, которые
впоследствии наспех ремонтировались и передавались ветеранам.
Сам Рафаэль Абузяров не стал комментировать газете «БИЗНЕС Online» факт
своего назначения и круг вопросов, которые ему поручено курировать в «Ак Барс
Холдинге».
http://www.business-gazeta.ru/article/83941/

«Деловой квартал»

В Набережных Челнах проведут ликбез для предпринимателей
Бизнесменов будут консультировать
поддержки предпринимательства.

по

программам

государственной

С 16 по 19 июля для бизнесменов Набережных Челнов будут проводиться
консультации по программам поддержки предпринимательства. Ранее Министерство
экономики РТ объявило о проведении конкурсных отборов для предоставления
государственныйх субсидий МСБ.
В связи с большим потоком обращений управление экономического развития и
поддержки предпринимательства исполкома Набережных Челнов объявляет неделю
ликбеза по вопросам предоставления государственной поддержки в 2013 году.
Консультации будут проводиться по четырем основным программам:
субсидирование затрат на получение образовательных услуг, технологическое
присоединение, инновации и лизинг-гранты.
С начала приема заявок по программам господержки в управление обратились
более 80 человек. Первая волна приема заявок пройдет с 21 июля по 30 октября 2013
года, сообщает Татар-информ.
http://kazan.dkvartal.ru/news/v-naberezhnyx-chelnax-provedut-likbez-dlya-predprinimatelej236744571

«Техно прогресс»

В Министерстве экономики Татарстана обсуждены вопросы
развития Индустриального парка "Чистополь".
10 июля 2013 года министр экономики Мидхат Шагиахметов провел совещание
по обсуждению основных вопросов развития Индустриального парка "Чистополь".
В совещании приняли участие Глава Чистопольского муниципального района
Республики Татарстан Ильдус Ахметзянов, представители Аппарата Президента
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Республики Татарстан, государственного казенного учреждения "Главное
инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан", некоммерческой
организации "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики
Татарстан", Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан, Министерства промышленности и торговли
Республики Татарстан и Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.
В ходе совещания обсуждены вопросы реализации проектов резидентов
Индустриального парка. Проработаны дальнейшие действия по привлечению
потенциальных резидентов в Индустриальный парк "Чистополь" и развитию малого и
среднего предпринимательства на территории Парка.
http://www.tehnoprogress.ru/lenta/news156917.html

«Казан first»

600 миллионов на производство
Кто и каким образом может получить субсидии по программе поддержки
предпринимателей «Лизинг-грант»
Министерство экономики Татарстана продолжает активно поддерживать малый
бизнес. О самой востребованной программе субсидирования предпринимательства
«Лизинг-грант» Первому Казанскому рассказал заместитель министра экономики РТ –
начальник Департамента поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин.
- На кого рассчитана эта программа?
- Программа «Лизинг-грант» предназначена для тех предпринимателей, которые
приобретают оборудование через лизинговые механизмы. Государство готово
компенсировать часть затрат бизнесменов по лизинг-договорам. Но именно
авансовых, первых платежей. Причем предпринимателей мы делим на две категории:
начинающие и действующие. Начинающие предприниматели – это до года с момента
регистрации, действующие – свыше года.
- Чем отличаются условия для начинающих и действующих бизнесменов?
- Начинающим мы выдаем деньги на уплату авансового платежа. Им мы
финансируем до 45 процентов от стоимости договора лизинга в пределах авансового
платежа. Максимально возможная сумма компенсации - 1 миллион рублей.
Действующим предпринимателям мы компенсируем ранее проведенный им авансовый
платеж. Субсидия для них – до 30 процентов от суммы договора лизинга, так же в
пределах авансового платежа, но уже до 3 миллионов рублей.
...
- А если такой транспорт приобретается для строительства?
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- Нет, такое приобретение мы не субсидируем. У нас есть статистика, которую
мы анализируем по удельному весу каждого вида предпринимательства в малом
бизнесе. Мы видим, что наибольший удельный вес занимает торговля, затем операции
с недвижимостью и на третьем месте – строительство. Из чего мы делаем вывод, что
они и без поддержки развиваются. Государству надо поддерживать те отрасли,
которые тяжелее развивать и которые дают больший эффект для экономики.
- Как давно существует программа «Лизинг-гранд», какой объем инвестиций
отработали?
- Программа работает в республике с 2009 года. На этот год фонд «Лизинггранта» составил около 600 миллионов рублей. Такого фонда, как у «Лизинг-гранта»
больше нет ни у одной программы. В прошлом году цифра была примерно такая же. В
2012 году из фонда было освоено порядка 250 миллионов рублей. Субсидии получили
316 предпринимателей, работающих сельском хозяйстве и с производством. В
основном это бизнесмены из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Сабинского,
Камско-Устьинского и других районов.
- В Татарстане уже есть действующие промплощадки?
- С прошлого года в республике действует на разных стадиях готовности уже 1520 подобных площадок. В нынешнем году впервые от федерального министерства
экономики проводился конкурс на поддержку частных промплощадок. Мы
участвовали с четырьмя объектами. Два из них прошли от Татарстана — они
расположены в Казани и Набережных Челнах. Притом что всего для поддержки из
федерального бюджета отобрали всего три площадки.
http://kazanfirst.ru/feed/3129

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Минэкономразвития России в соответствии с обязательствами
Российской Федерации в рамках ВТО осуществляет мониторинг
выборки тарифных квот, установленных в отношении говядины,
свинины и мяса домашней птицы на 2013 год
Анализ данных, представленных Минпромторгом России о выданных лицензиях
по состоянию на 15 июля 2013 года, показывает, что в 2013 году ожидается
недовыборка тарифных квот ЕС, Коста-Рики и США. В этой связи
Минэкономразвития России намеревается провести консультации с указанными
государствами по вопросу перераспределения их тарифных квот.
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/wto/doc201307
15_08
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Минкомсвязь считает необходимым распространить льготы по
страховым взносам на IT-компании с численностью до 7 человек
Минфин РФ выступает против продления срока действия льготных ставок
страховых взносов для IT-отрасли, но готов рассмотреть снижение численности
сотрудников компаний, пользующихся льготами, с 30 до 7 человек. Об этом заявил 15
июля, на заседании правительства Министр финансов РФ Антон Силуанов.
В своем докладе глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил о
необходимости поддержать небольшие российские IT-компании льготами по
страховым взносам, которыми сегодня пользуются только компании со штатом более
30 человек.
«У нас, кстати говоря, длинные до 2020 года пониженные ставки страховых
взносов, и мы вместе с Минтрудом выступаем за то, чтобы этот срок и ставки не
пересматривать. В принципе готовы тоже рассматривать вопрос о снижении с 30 до 7
человек в компаниях, которые пользуются этими льготами, но ни в коем случае не
пересматривать взносы, поскольку это будет нарушать всю ту стратегию пенсионной
реформы, которую мы сейчас разрабатываем», - сообщил глава Минфина. Антон
Силуанов напомнил о том, что до 2017 г. компании IT-отрасли платят страховые
взносы по льготной ставке 14%. В период с 2018 до 2020 года предусмотрено
выравнивание этой ставки до общего уровня.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,671073/

Сняты ограничения на участие иностранцев и институтов
развития в устаном капитале МСП
10 июля Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статью 46
Федерального закона «О техническом регулировании» в части снятия ограничений на
участие иностранных граждан и институтов развития в уставном капитале малых и
средних предприятий, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Одна из новелл касается регулирования вопросов в части критериев отнесения
субъектов хозяйственной деятельности к числу малых и средних предприятий. В
частности, предлагается снять ограничение на участие в уставном (складочном)
капитале малых и средних предприятий для иностранных граждан, для ОАО, не менее
50% акций которых находится в собственности РФ и для госкорпораций.
Предусмотрена возможность отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, созданных
автономными образовательными учреждениями в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности.
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Также идет речь о создании специализированных официальных сайтов
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
сети «Интернет».
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,669944/

Александр Пироженко: «Эффективность мер поддержки бизнеса
еще предстоит оценить»
Директор по развитию приоритетных программ АСИ Александр Пироженко
принял участие в дискуссии «Новые подходы к поддержке бизнеса: как сделать
государственную помощь бизнесу по-настоящему эффективной?», которая состоялась
в Екатеринбурге 13 июля в рамках международной выставки и форума ИННОПРОМ2013.
В обсуждении участвовали: сопредседатель ООО «Деловая Россия» Александр
Галушка, генеральный директор ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» Сергей
Филиппов, исполнительный директор Управления государственных и муниципальных
проектов и программ Сбербанка России Сергей Могучев, генеральный директор
Агентства инвестиционного развития Челябинской области Владимир Павлов, глава
Представительства ЕБРР в УрФО Евгений Офрихтер и председатель Российского
Управленческого Сообщества (РУС) Георгий Белозеров.
Участники дискуссии отталкивались от следующей парадигмы:
Обилие мер поддержки бизнеса, которое декларирует сегодня государство, не
вызывает особого энтузиазма у бизнеса. Если объединить все меры поддержки, а
только в Свердловской области разнообразных институтов развития так или иначе
оказывающих поддержку бизнесу насчитывается 64, то работает на эту поддержку в
нашем государстве только Президент. Среднестатистическому предпринимателю
заставить работать все институты развития и привлечь все имеющиеся инструменты
поддержки просто физически невозможно. Как же привести существующие сегодня
институты развития к высокой эффективности?
http://www.asi.ru/news/10426/

Свердловская область стала пилотным регионом по созданию
Национальной системы компетенций и квалификаций (НСКК)
Директор по развитию приоритетных программ АСИ Александр Пироженко и
заместитель Председателя Правительства Свердловской области Алексей Орлов
подписали важный документ - план реализации дорожной карты «Создание
национальной системы компетенций и квалификаций» (НСКК) в Свердловской
области до 2020 года.
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«Свердловская область для АСИ - особенная. Ведь именно здесь состоялась
первая встреча директоров агентства, это первый регион, где было подписано
соглашение о внедрении инвестиционных стандартов АСИ. Свердловская область это наш надежный партнер. И это - первый регион, с которым АСИ подписывает
соглашение о реализации нового проекта «Создание национальной системы
компетенций и квалификаций». Потому что именно здесь из 1740 действующих
образовательных программ - 716 разработаны с учетом реальных потребностей
работодателей. А суть программы АСИ как раз в том, чтобы сблизить интересы
соискателей, образовательные учреждения и работодателей», - отметил директор по
развитию приоритетных программ АСИ Александр Пироженко.
http://www.asi.ru/news/10423/

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявляет о начале
работы
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявляет о начале регистрации
интернет-проектов на официальном сайте.
С 15 июля любой гражданин России может зарегистрировать свой интернетпроект: от стартапа до успешно функционирующего онлайн-бизнеса, которому
требуется финансирование для дальнейшего развития, на сайте фонда по адресу
www.iidf.ru или www.фрии.рф.
Регистрация в дальнейшем позволит подать
финансирования или участие в образовательных проектах.
http://www.asi.ru/news/10420/
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